
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №7»

 Состав материально-технической базы организации 
Наименование ресурсов Количественные

характеристики
Оснащенность материально –

технической базы 
Соответствие оказываемому спектру
услуг и требованиям к их реализации

Современность материально –
технической базы 

Соответствие современным
требованиям

Комфортность материально
–технической базы

 Соответствие условиям безопасности
жизнедеятельности получателей услуг
и удобства её использования, в т.ч. для

маломобильных получателей услуг
(лиц с нарушением функций слуха,
зрения и лиц, использующих для
передвижения кресла-коляски)

Эффективность
материально
–технической

базы
Использование
при реализации
деятельности
организации

Подтверждающие документы
(договоры на аренду, собственность)

Год
приобретения
или ввода в

эксплуатацию

Год последнего
обновления или

ремонта

Подтверждающи
е документы

(сертификаты,
гарантийные
билеты и др.)

Формы
обеспечения
комфорта и
безопасности
(описание
условий)

Регулярность
использования

(показать
фактическое

использование в
часах)

Состояние территории 
Территория
1. Адрес
местонахождения: 
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

2. Адрес

Земельный
участок общей

площадью 6832 
кв.м.

Земельный

Распоряжение Администрации
Сортавальского муниципального

района №12 от 14.01.2016 «О
разрешении МКОУ для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей Сортавальского МРРК

Детский дом передачи в
безвозмездное пользование

муниципального имущества» 
Регистрационное удостоверение от

3.12.1973, выданное РБТИ

14. 01. 2016 г. -
Территория
вокруг здания
асфальтирован
а, имеется
современное
ограждение по
всему периметру,
земельный
участок озеленен,
имеется 4
скамейки для
получателей
социальных услуг.
Установлено
спортивное
оборудование
(спортивный
комплекс),
баскетбольная и
волейбольная
площадки.

Территория

Ежедневно, 24
часа в сутки
По мере
необходимости и
во  время
прогулок.

Ежедневно, 24



местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

3. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Питкяранта, ул.
Ленина, 38А

участок общей
площадью   кв.м.

вокруг здания
асфальтирован
а,  земельный
участок озеленен.

Территория
вокруг здания
асфальтирована.

часа в сутки
По мере
необходимости и
во время
прогулок.

В будние дни, 8
часов в сутки
По мере
необходимости и
во время
прогулок

Входная зона
1. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

2. Адрес
местонахождения: г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

3. Адрес
местонахождения: г.

Главный вход –
1, запасной  - 4 

Главный вход –
1, запасной  - 3 

Главный вход –
1, запасной  - 2

Распоряжение Администрации
Сортавальского муниципального

района №12 от 14.01.2016 «О
разрешении МКОУ для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей Сортавальского МРРК

Детский дом передачи в
безвозмездное пользование

муниципального имущества» 
Регистрационное удостоверение от

3.12.1973, выданное РБТИ

1961 2017 - Установлен
дверной
алюминиевый
блок с
противоударным
стеклопакетом, с
покрытием,
доводчиком.
Оснащена
системой
охранной, и
тревожно-
вызывной
сигнализацией.

Установлен
дверной
алюминиевый
блок с
противоударным
стеклопакетом, с
покрытием,
доводчиком.
Оснащена
системой
охранной, и
тревожно-
вызывной
сигнализацией.

Установлена
металлическая

Ежедневно, 24
часа в сутки



Питкяранта, ул.
Ленина, 38А

дверь. Оснащена
системой
охранной, и
тревожно-
вызывной
сигнализацией.

Состояние транспорта
Модель ТС
-Микроавтобус Фиат
Дукато, тип ТС -
легковой

1 ПТС 16МХ № 981434. 2009 2017 г. Не приспособлен Ремни
безопасности

По мере
необходимости

Состояние средств связи
Телефон 8 стационарных

номеров
Контракт 210000027666 от 01.01.2017 2016 - Акт

выполненных
работ

(ежемесячно)

Административно
е здание и
структурные
подразделения
оснащены
телефонной
связью

Ежедневно, по
мере

необходимости
24 часа в сутки

Интернет-связь 2 – точки
доступа 

Контракт 210000031565  от 01.01.2017
Договор обслуживания №127871 от

09.01.2017

2016 2017 Акт
выполненных

работ
(ежемесячно)

Все рабочие 
места в
административном
здании и
структурных
подразделениях
оснащены
интернет-связью

Ежедневно, по
мере

необходимости
8 часов в сутки

Видео, аудио
информаторы для лиц с
нарушением функций
слуха и зрения

Отсутствует - - - - - -

Радио Отсутствует - - - - - -
Телевидение, в т.ч.
кабельное

Подключено в
административн

ом здании и
структурных

подразделениях

- - 2015 г. - Все зоны отдыха
укомплектованы
телевизорами – 9

штук

По мере
необходимости

Система
видеонаблюдения
1. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

8 камер Договор

Ежедневно, 24
часа в сутки



2. Адрес
местонахождения: г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

8 камер Договор Ежедневно, 24
часа в сутки

«Тревожная»  кнопка
1. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

2. Адрес
местонахождения: г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

1

1

Договор

Договор

По мере
необходимости

Голосовое
оповещение при
пожаре
1. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

2. Адрес
местонахождения: г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

1

1

Голосовое и
звуковое

оповещение

При пожаре

Социально-бытовые услуги
Состояние помещений

Жилые помещения
1. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

2. Адрес
местонахождения: г.

12 спальных
комнат, общей
площадью 623,9
кв.м.
3 классные
комнаты, общей
площадью 76,9 
кв.м.

комнат, общей
площадью кв.м.

Распоряжение Администрации
Сортавальского муниципального

района №12 от 14.01.2016 «О
разрешении МКОУ для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей Сортавальского МРРК

Детский дом передачи в
безвозмездное пользование

муниципального имущества» 
Регистрационное удостоверение от

3.12.1973, выданное РБТИ

2012 2017 Получатели
социальных услуг
в стационарной
форме проживают
в оборудованных
комнатах по 2-3
человека (условия
приближенных к
домашним). В
соответствии с
требованиями
СанПин.

Ежедневно, 24
часа в сутки



Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8
Специально
оборудованное
санитарно-гигиеничес
кое помещение, в том
числе для инвалидов
1.  Адрес
местонахождения: 
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

9 санитарных
узлов, общей
площадью  98
кв.м.
1 – прачечное
помещение
1 – душевое
помещение на 6
кабинок

Распоряжение Администрации
Сортавальского муниципального

района №12 от 14.01.2016 «О
разрешении МКОУ для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей Сортавальского МРРК

Детский дом передачи в
безвозмездное пользование

муниципального имущества» 
Регистрационное удостоверение от

3.12.1973, выданное РБТИ

1989 2012 Для получателей
социальных услуг
оборудованы
санитарно-гигиени
ческие помещения
в количестве  9
шт. Три комнаты
личной гигиены,
оборудованные
биде,
умывальниками и
унитазом.
Работает своя
прачечная,
оборудованная
всем
необходимым. В
прачечной есть
помещение для
приемки грязного
белья, помещение
для выдачи
чистого белья,
гладильная
комната(гладильна
я машина в
наличии),
стеллажи для
хранения чистого
белья. Прачечная
оборудована
промышленной
стиральной
машиной
«Вязьмя»,
сушильный шкаф,
центрифуга. В

Ежедневно, по
мере
необходимости,
24 часа в сутки



2. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

3. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Питкяранта, ул.
Ленина, 38А ле для
инвалидов

малом зале
установлены две
бытовые
стиральные
машины(7кг. и 5,5
кг.).
Дети моются в
душевой на 6
мест(бойлер 300
литров). Есть
раздевалка,
площадью 17,3
кв.м.(вешалки,
скамейка и
зеркало).

Ежедневно, по
мере
необходимости,
24 часа в сутки

В будние дни, 
по мере
необходимости,
7 часов в сутки

Столовая/кухня
1. Адрес
местонахождения: 
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

Отдельно
стоящее здание,
площадью 382,1
кв.м.

Распоряжение Администрации
Сортавальского муниципального

района №12 от 14.01.2016 «О
разрешении МКОУ для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей Сортавальского МРРК

Детский дом передачи в
безвозмездное пользование

муниципального имущества» 
Регистрационное удостоверение от

3.12.1973, выданное РБТИ

Пищеблок состоит
из обеденного
зала, варочного
зала, овощного
цеха, мясного
цеха, помещения
для хранения
молочных
продуктов,
помещения для
хранения
суточного запаса
продуктов, склада,
моечной для
обработки

Ежедневно, 5 раз
в сутки.



2. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

3. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Питкяранта, ул.
Ленина, 38А

нет

кухонного
инвентаря и
оснащены всем
необходимым.
Оборулдована по
нормам СанПин.
Имеется 2
запасных выхода.
Оборудована
системой
автоматического
оповещения при
пожаре.

Ежедневно, 5 раз
в сутки.

Парикмахерская Отсутствует - - - - - -
Кабинет ы
специалистов по
осуществлению
социально-бытовых
услуг

2  Распоряжение Администрации
Сортавальского муниципального

района №12 от 14.01.2016 «О
разрешении МКОУ для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей Сортавальского МРРК

Детский дом передачи в
безвозмездное пользование

муниципального имущества» 
Регистрационное удостоверение от

3.12.1973, выданное РБТИ

Кабинет
домоводства. 
Оснащен
кухонной стенкой,
столом,
табуретками,
холодильником,
электроплитой,
микроволновой
печью,
раковинами для
мытья посуды.
Швейная
мастерская (53.9
кв.м.). Для
обучения детей
используется 7
швейных машин,
большой стол для

Ежедневно, 4
часа в сутки



кройки изделий.
Состояние оборудования

Мебель
1. Адрес
местонахождения: 
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

2. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

3. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Питкяранта, ул.
Ленина, 38А

По норме 2006 2017 У каждого ребенка
есть кровать,
тумбочка для
хранения личных
вещей, шкаф,
стулья, комод,
обувница и стол
для общего
пользования

Ежедневно, 24
часа в сутки

Мебель для хранения
личных вещей 
1. Адрес
местонахождения: 
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

2. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

3. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Питкяранта, ул.
Ленина, 38А

По норме 2006 2017
Каждый ребенок
имеет
индивидуальное
пространство,
место для
хранения личных
вещей, предметов
для гигиены,
игрушек. 

Ежедневно, 24
часа в сутки



Мягкий инвентарь
1. Адрес
местонахождения: 
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

2. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

3. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Питкяранта, ул.
Ленина, 38А

По норме
2006 2017 Мягкий инвентарь

имеется в
необходимом
количестве,
постельное белье
меняется
своевременно.

Ежедневно, 24
часа в сутки.

Санитарно-техническ
ое оборудование

По норме 1980 2012 В достаточном
количестве для
получателей
социальных услуг

Ежедневно 24
часа в сутки

Социально-медицинские услуги
Состояние  помещений

Кабинет (ы)
медицинских
работников

1, общей
площадью 82,3
кв.м.

Распоряжение Администрации
Сортавальского муниципального

района №12 от 14.01.2016 «О
разрешении МКОУ для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей Сортавальского МРРК

Детский дом передачи в
безвозмездное пользование

муниципального имущества» 
Регистрационное удостоверение от

3.12.1973, выданное РБТИ

Договор ГБУЗ Сортавальская ЦРБ

Размещены на
первом этаже в
изолированном
блоке. Медблок
состоит из
кабинета врача,
процедурного
кабинета, кабинета
для проведения
физиопроцедур,
изолятора;
буфетной/раздаточ
ной с помещением
для мытья посуды,
ванной комнаты,
санузла.

Ежедневно

Изолятор 2 кабинета Распоряжение Администрации
Сортавальского муниципального

района №12 от 14.01.2016 «О
разрешении МКОУ для детей-сирот и

Находятся в
медицинском
блоке.

По мере
необходимости



2. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

3. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Питкяранта, ул.
Ленина, 38А

детей, оставшихся без попечения
родителей Сортавальского МРРК

Детский дом передачи в
безвозмездное пользование

муниципального имущества» 
Регистрационное удостоверение от

3.12.1973, выданное РБТИ

Договор ГБУЗ Сортавальская ЦРБ

Бассейн Отсутствует Не предусмотрено - - - - -
Кабинеты для
реабилитации 

Состояние оборудования
Мебель По норме 2006 2017 В достаточном

количестве для
получателей
социальных услуг

Ежедневно

Мебель для хранения
личных вещей 

По норме 2006 2017  В достаточном
количестве для
получателей
социальных услуг

Ежедневно

Мягкий инвентарь По норме 2006 2017 . В достаточном
количестве для
получателей
социальных услуг

По иерее
необходимости

Санитарно-техническ
ое оборудование

По норме 1980 2012 В достаточном
количестве для
получателей
социальных услуг

Ежедневно

Социально-правовые услуги
Состояние помещений



Кабинет юриста
1. Адрес
местонахождения: 
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

1, общей
площадью 27,1
кв.м.

В будние дни, 7
часов в сутки.

Кабинет
специалистов по
осуществлению
социально-правовых
услуг
1. Адрес
местонахождения: 
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

2. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

3. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Питкяранта, ул.
Ленина, 38А

5, общей
площадью 70
кв.м.

3, общей
площадью 32
кв.м.

3, общей
площадью 26
кв.м.

В будние дни, 7
часов в сутки.

Состояние оборудования
Мебель По норме 2006 2017 В достаточном

количестве для
получателей
социальных услуг

В будние дни, 7
часов в сутки.

Социально-педагогические услуги
Состояние  помещений

Актовый зал
1. Адрес
местонахождения: 
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

1, общей
площадью 92,5

кв.м.

Распоряжение Администрации
Сортавальского муниципального

района №12 от 14.01.2016 «О
разрешении МКОУ для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей Сортавальского МРРК

Детский дом передачи в
безвозмездное пользование

муниципального имущества» 
Регистрационное удостоверение от

Оборудован
сценой, стульями,

экраном для
проектора, на

окнах
установлены

плотные
рол-ставни,

зеркальная стенка.

По
необходимости



2. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

3. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Питкяранта, ул.
Ленина, 38А

1

нет

3.12.1973, выданное РБТИ

Библиотека
1. Адрес
местонахождения: 
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

2. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

1, общей
площадью 41,7

кв.м.

1

Распоряжение Администрации
Сортавальского муниципального

района №12 от 14.01.2016 «О
разрешении МКОУ для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей Сортавальского МРРК

Детский дом передачи в
безвозмездное пользование

муниципального имущества» 
Регистрационное удостоверение от

3.12.1973, выданное РБТИ

Оснащена
стеллажами и

необходимым для
обучения

воспитанников
количеством книг.

По
необходимости

Спортивный
/гимнастический         
  / тренажёрный зал
1. Адрес
местонахождения: 
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

1, общей
площадью 79,9

кв.м.

Есть
гимнастические
маты, шведская

стенка,
спортивный
комплекс. В

наличие
спортивный
инвентарь:

скакалки, мячи,
стол для

настольного

При
необходимости

(в соответствии с
расписанием

занятий)  



тенниса.
Установлены

тренажеры для
всех групп мышц.

Комнаты для
игровых занятий
1. Адрес
местонахождения: 
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

2. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

3. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Питкяранта, ул.
Ленина, 38А

5, общей
площадью 102,7
кв.м.

3

1

Распоряжение Администрации
Сортавальского муниципального

района №12 от 14.01.2016 «О
разрешении МКОУ для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей Сортавальского МРРК

Детский дом передачи в
безвозмездное пользование

муниципального имущества» 
Регистрационное удостоверение от

3.12.1973, выданное РБТИ

Укомплектованы
мебельными

стенками, мягкой
мебелью, паласом
или ковром. Есть
развивающие и

обучающие игры.

В соответствии с
распорядком дня

Кабинет социального
педагога
1. Адрес
местонахождения: 
Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

2. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

3. Адрес
местонахождения:

3, общей
площадью 54,6

кв.м.

Распоряжение Администрации
Сортавальского муниципального

района №12 от 14.01.2016 «О
разрешении МКОУ для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей Сортавальского МРРК

Детский дом передачи в
безвозмездное пользование

муниципального имущества» 
Регистрационное удостоверение от

3.12.1973, выданное РБТИ

Ежедневно



Республика Карелия,  г.
Питкяранта, ул.
Ленина, 38А

Состояние оборудования
Мебель По норме 2006 2017 В достаточном

количестве для
получателей
социальных услуг

Ежедневно

Социально-психологические услуги
Состояние помещений

Комната
психологической
разгрузки (для
работы с группой)

1, общей
площадью 25
кв.м.

Распоряжение Администрации
Сортавальского муниципального

района №12 от 14.01.2016 «О
разрешении МКОУ для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей Сортавальского МРРК

Детский дом передачи в
безвозмездное пользование

муниципального имущества» 
Регистрационное удостоверение от

3.12.1973, выданное РБТИ

2006 В наличии сухой
бассейн, пуфики с
гранулами (3 шт.),
кресла
трансформеры (3
шт.), пузырьковая
колонна,
сенсорные
дорожки ( 2шт.),
светопроектор,
панно «Звездное
небо»,  панно
«сенсорный
дождик», «кривое
зеркало», мячик –
антистресс (6 шт.),
стол для песочной
терапии, стол для
рисования песком
с подсветкой

В будние дни, 7
часов в сутки.

Комната
психологической
разгрузки (для
индивидуальной
работы)

1, общей
площадью 25
кв.м.

Распоряжение Администрации
Сортавальского муниципального

района №12 от 14.01.2016 «О
разрешении МКОУ для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей Сортавальского МРРК

Детский дом передачи в
безвозмездное пользование

муниципального имущества» 
Регистрационное удостоверение от

3.12.1973, выданное РБТИ

2006

Кабинет психолога
1. Адрес
местонахождения: 

2 Компьютер,
принтер, сканер,

7 часов в сутки



Республика Карелия, г.
Сортавала, ул.
Гагарина, 10

2. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Лахденпохья, ул.
Бусалова, 8

3. Адрес
местонахождения:
Республика Карелия,  г.
Питкяранта, ул.
Ленина, 38А

2

2

интернет,
Компьтерная
программа
(эффектон студия)
для диагностики и
релаксации, 
коррекционно-раз
вивающая
программа
«Буквограмма»,
стол, кресла,
стулья.

Состояние оборудования
Мебель По норме 2006 2017 В достаточном

количестве для
получателей
социальных услуг

Ежедневно

Примечание: Перечень социальных услуг и формы социального обслуживания соответствуют стандарту. 
                       Все услуги несовершеннолетним предоставляются бесплатно.


